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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  исследования. Своеобразие современного этапа развития

нашего  государства,  противоречивость  социальных  отношений,  огромное

внимание общественности к проблеме социальной адаптации детей с ограни-

ченными  возможностями требуют глубокого  переосмысления  функций  соци-

альных  институтов  по отношению  к таким детям  и создания условий  для  их

жизнедеятельности.  Кардинальные  социально-экономические  перемены,

происходящие  в  нашем  обществе,  непосредственно затрагивают всю систему

образования.  На  смену  жесткому  единообразию  пришли  идеи  гуманизации,

личностно  ориентированное  и  интегрированное  обучение  школьников  с  ог-

раниченными возможностями по различным предметам, в том  числе  и физи-

ческой  культуре.

Учителя  физической  культуры  общеобразовательных  школ,  гимназий  и

других  образовательных  учреждений  в  своей  работе  могут  столкнуться  с

детьми, имеющими различные физические ограничения. Поэтому им необхо-

димо  иметь  определенный  запас  умений  в  области  социальной  адаптации

таких учеников средствами физической культуры  и спорта.

Уметь создать  средствами своего  предмета особенное  пространство,  в  ко-

тором  дети  с  ограниченными  возможностями  приобщаются  к  различным  по

форме  и  характеру общественным  и  культурным  ценностям,  вотладача стоя-

щая  перед  учителем  физической  культуры  общеобразовательного  учрежде-

ния.  Освоение  данного  аспекта  деятельности  должно  быть  составляющим

элементом  подготовки  не только учителей адаптивной  физической  культуры,

социальных  педагогов,  учителей  коррекционных  школ,  но,  что  особенно

важно,  необходимым  компонентом  процесса  обучения  учителей  физической

культуры  общеобразовательных  учреждений.

Социологические  исследования  и  фундаментальные  работы  Арвисто  М.

А., Кутепова М. Е., Столярова В. И., и др. показали высокую воспитательную

роль  физической  культуры  и  спорта  как  действенного  средства  формирова-

ния,  развития  и  социализации  личности.  Над  проблемами  социальной  адап-

тации  различных  категорий  населения  работали  Белорусова  В.  В.,  Виногра-

дов П. А.,  Виленский М.  Я., Гончаров В. Д., Жолдак В.  И.,  и др.  Концепту-

альные  положения  о роли  образования,  его  основных направлениях  в  духов-

ной,  гражданской  и  профессиональной
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ограниченными возможностями  определены  в работах:  Арнольда И.  К.,  Бас-

сина  Ф.  В.,  Вихарева Д.  И.,  Выготского  Л.  С,  Дыскина  А.  А.,  Зейгарника  Б.

В., Зубарева Ю.  Г., Коваленко Б.  И., Никитиной М. И., Разумовского М. И.,

Свердлова А. 3., Шестакова В. П. и др.

Между тем,  несмотря  на  наличие  большого  числа  научных  трудов  отече-

ственных  и  зарубежных  педагогов  по  проблеме  социальной  адаптации  детей

с ограниченными возможностями, вопросы формирования умений у учителей

физической  культуры  в области  социальной  адаптации детей с  ограниченны-

ми  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта  остаются  в

недостаточной мере изученными.

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена,  с

одной  стороны,  потребностью  практики  в  формировании  системы  умений  у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-

раниченными  возможностями средствами  физической культуры  и спорта,  а с

другой  - неразработанностью  методики  ее  формирования  в  системе  повыше-

ния квалификации.

С  учетом  данного  противоречия  был  сделан  выбор  темы  исследования,

проблема  которого  сформулирована  следующим  образом:  каковы  цель,  со-

держание,  формы  и  методы  процесса  формирования  умений  у  учителей  фи-

зической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными

возможностями  в  системе  повышения  квалификации.  Решение  этой  пробле-

мы составляет цель настоящего исследования.

Объект исследования — повышение  квалификации учителей физической

культуры.

Предмет  исследования  - формирование  умений  у  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями

В  исследовании  выдвигается  гипотеза:  формирование умений  у учителей

физической  культуры  в области социальной адаптации детей с ограниченны-

ми  возможностями  в  процессе  повышения  квалификации  будет  успешным,

если:  на  основе  теоретического  анализа  проблемы  исследования,  выявления

особенностей  и  основных  направлений  формирования  умений  у  учителей

физической  культуры  в области  социальной  адаптации детей с  ограниченны-

ми  возможностями  средствами  физической-культуры  и  спорта  будет дана  их
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сущностно-содержательная  характеристика;  осуществлен  отбор  содержания

обучения  с  учетом  профессиональных  затруднений  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями;  разработана  методика  формирования  данных  умений  и  ее  учебно-

методическое  обеспечение;  определены  критерии,  уровни  и  показатели  их

сформированности  у  учителей  физической  культуры  в  системе  повышения

квалификации.

Проблема,  объект,  предмет  и  цель  исследования  определили  следующие

задачи:

1.  На основе анализа проблемы  исследования в отечественной  и зарубеж-

ной  педагогической  теории  и  практики  дать  сущностно-содержательную  ха-

рактеристику формируемых  умений  в  области  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными возможностями у учителей физической  культуры.

2.  Разработать  методику  формирования  умений  у  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями  средствами  физической  культуры  и  спорта  и  ее  учебно-

методическое сопровождение в процессе повышения квалификации.

3.  Определить  критерии,  уровни  и  показатели сформированности умений

у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта  в

процессе повышения квалификации.

4.  Экспериментальным  путем  проверить эффективность методики форми-

рования  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной

адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической

культуры и спорта в процессе повышения квалификации.

Общая  методология  исследования:  теория деятельности (Гальперин  П.

Я., Леонтьев А. Н., Талызина Н. Ф. и др.); теория профессионального образо-

вания и личностного развития в профессиональном становлении специалиста

(Валеева Н. В., Вербицкий А. А., Деркач А. А., Кузьмина Н. В., Сластенин В.

А., Петунии О. В., Шмелева Н. Б. и др.). В исследовании использованы  под-

ходы: акмеологический (Ананьев Б.  Г., Бодалев А. А.,  Калаков Н.  И., Кон И.

С,  Кузьмина  Н.  В.,  Кулюткин  Ю.  Н.,  Леонтьев  А.  Н.,  и  др.),  системно-

целостный (Сластенин В. А., Петунии О. В., Шиянов Е. Н. и др.), личностно-

деятельностный (Леонтьев А. Н., Митин С. Н., Якиманская  И.  С.  и др.),  ин-
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дивидуально-творческий  (Клейберг  Ю.  А.,  Козырева  И.  А.,  Смирнова  Г.  А.,

Петровский В. А., Хайруллов Ж. Р. и др.). Теории и концепции развития лич-

ности (Блонский П. П., Выготский Л. С, Давыдов В. В., Леонтьев А. Н., Эль-

конин  Д.  Б.);  положения  системно-деятельностного  подхода  (Ломов  Б.  Ф.,

Рубинштейн  С.  Л.);  этнопатогенетический  подход  к  пониманию  проблемы

детей  с  ограниченными  возможностями  (Власова  Т.  А.,  Лебединская  К.  С,

Лебединский  В  В.,  Лубовский  В.  И.,  Марковская  И.  Ф.  и  др.).  Социально-

педагогические,  социально-психологические  подходы  к  проблеме  социализа-

ции  и  адаптации  личности,  социальных  групп,  особенно  с  ограниченными

возможностями (Бестужев-Лада М. В., Берн Э., Вершловский С. Г., Домбров-

ский Э. А., Донина О. И., Кон И. С, Моисеев Н. Н., Морова Н. С, Расчетина

С. А., Лебедева С. С, Эриксон Э. И. др.).

На  разных  этапах  исследования  использован  комплекс  методов,  взаимо-

обогащающих  и  дополняющих  друг  друга:  научный  анализ  философской,

психологической,  социологической  и  педагогической  литературы,  методы

теоретического  анализа.  (историографический,  сравнительно-

сопоставительный,  моделирование,  проектирование),  опросные  методы  (ан-

кетирование,  интервьюирование,  беседа),  диагностические  методы  (тестиро-

вание, экспертная оценка, самооценка), прямое, косвенное наблюдение, кон-

статирующий  и  формирующий  эксперимент,  изучение  и  обобщение  передо-

вого  педагогического  опыта,  изучение  и  анализ  программно-методической

документации  по  проблеме  исследования,  методы  математической  статисти-

ки и обработки результатов исследования.

Опытно экспериментальной базой исследования выступил Ульяновский

институт  повышения  квалификации  и  переподготовки  работников  образова-

ния, Самарский институт повышения квалификации работников образования,

Ульяновский  социально-педагогический  колледж  №  1,  с.  ш.  №  87,  школа-

гимназия № 1 г. Ульяновска.

Организация  и этапы  исследования.  Личное участие соискателя состо-

ит  в  теоретической  и  практической  разработке  основных  идей  и  положений

по  теме,  непосредственном  осуществлении  и  руководстве  опытно-

экспериментальной работой в  качестве преподавателя.  Избранная теоретико-

методологическая  основа  и  поставленные  задачи  определили  ход  экспери-

ментального  исследования  проблемы  в период с  1999-2004  гг.
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На  первом  этапе  (1999-2001  гг.)  -  анализ  философской,  психологиче-

ской, социологической и  педагогической литературы. Разработка понятийно-

го  аппарата.  Построение  рабочей  гипотезы;  проведение  констатирующего

эксперимента.

На втором этапе (2001-2003 гг.) -уточнение гипотезы исследования, вы-

деление  основных  направлений  формирующего  эксперимента.  Разработка

спецкурса;  разработка  методического  обеспечения  спецкурса;  апробация

спецкурса.

На третьем этапе (2003-2004  гг.) - обработка, анализ и систематизация

данных  экспериментальной  работы;  уточнение  теоретико-

экспериментальных  выводов;  внедрение  результатов  исследования  в  практи-

ку работы  институтов  повышения  квалификации  и  переподготовки  работни-

ков образования;  публикация и литературное оформление результатов  иссле-

дования в виде диссертации.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

-  обоснована  необходимость,  роль  и  место  процесса  формирования  уме-

ний  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей

с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта

в системе повышения квалификации;

-  с  позиции  системно-деятельностного  подхода  разработана  система  уме-

ний в области социальной адаптации детей с ограниченными возможностями,

необходимых  учителю  физической  культуры  для  организации  интегрирован-

ных  физкультурно-спортивных  мероприятий,  направленных  на  социальную

адаптацию детей с ограниченными возможностями;

-  разработана  методика  формирования  умений  у  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями  в  процессе  повышения  квалификации,  состоящая  из  взаимосвязан-

ных  блоков:  информационно-диагностического,  деятельностного  и  результа-

тивно-коррекционного;

-  выявлены  критерии,  уровни  и  показатели  сформированности  умений  у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-

раниченными  возможностями,  предложен  ряд способов  диагностики  форми-

руемых  умений;
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- обоснована и экспериментально доказана взаимосвязь между сформиро-

ванностью  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной

адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической

культуры  и спорта и уровнем социальной адаптации таких детей.

Теоретическая  значимость:

-  проведен  историко-педагогический  анализ  проблемы  формирования

умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации

детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и

спорта;

- выявлены противоречия и нерешенные проблемы в организации процес-

са  формирования  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  соци-

альной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физи-

ческой  культуры  и спорта;

-  определены  роль  и  место  формируемых  умений  в  области  социальной

адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической

культуры  и  спорта  в  профессиональной  компетентности  учителей  физиче-

ской  культуры;

-  определена  сущностно-содержательная  характеристика  умений  в  облас-

ти социальной адаптации детей с ограниченными возможностями средствами

физической культуры и спорта и специфика процесса их формирования.

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработа-

на  и  апробирована  методика  формирования  умений  в  области  социальной

адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической

культуры  и  спорта  в  процессе  повышения  квалификации  учителей  физиче-

ской  культуры.  Подготовлены  методические  рекомендации  обеспечивающие

освоение учителями данного рода умений.  Накопленный  в  ходе  исследования.

эмпирический  материал  и  выводы  исследования  могут  быть  использованы

при  организации  непрерывного  образования  педагогов  в  процессе  их  дея-

тельности,  в  системе  повышения  квалификации  и  переподготовки  работни-

ков образования, а также в педагогических ВУЗах при подготовке учителей фи-

зической  культуры.

На защиту выносятся следующие положения:

-  сущностно-содержательная  характеристика  умений  у  учителей  физиче-

ской  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  воз-
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можностями средствами физической культуры и спорта, специфика и основ-

ные направления их формирования в системе повышения квалификации;

-  специально  организованный  образовательный - процесс  формирования

умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации

детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и

спорта,  построенный  с  учетом  его  адекватности,  концептуальным  принци-

пам,  целям,  содержанию,  формам,  методам  и  конечным  результатам  непре-

рывного  образования  учителей  физической  культуры  в  системе  повышения

квалификации;

- методика формирования  умений у учителей физической  культуры  в об-

ласти  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  вклю-

чающая взаимосвязанные блоки: информационно-диагностический, деятель-

ностный и результативно-коррекционный;

- мониторинг эффективности  формирования  умений  у учителей  физиче-

ской культуры в области социальной адаптации детей с ограниченными воз-

можностями включающий в себя  критерии, показатели и уровни сформиро-

ванности данных умений.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в

Ульяновском и Самарском институтах повышения квалификации и перепод-

готовки  работников  образования.  Основные  положения  и  научно-

практические  выводы  диссертационного  исследования  получили  отражение:

в  программе  спецкурса  для  учителей  физической  культуры  «Социальная

адаптация  учащихся  с  ограниченными  возможностями  средствами  физиче-

ской  культуры  и  спорта»  в  системе  повышения  квалификации  учителей;  в

методических рекомендациях для учителей физической  культуры;  материалы

диссертации  использовались  в  практической  деятельности  консультативно-

информационного центра для учителей физической культуры организованно-

го  в  педагогическом  университете  в  рамках  социального  проекта  «Больше

спорта  молодым  инвалидам»;  в  научных  статьях  и  тезисах  докладов  автора.

Результаты  исследования докладывались и получили одобрение на методоло-

гических семинарах  и  заседаниях  кафедры  педагогики  высшей  школы  и  со-

циальной  работы  Ульяновского  государственного  университета,  кафедры

теоретических основ физического воспитания Ульяновского государственно-

го  педагогического университета,  на международных,  всероссийских,  регио-
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нальных и областных научных и научно-практических конференциях и семи-

нарах в гг. Ульяновске, Пензе, Казани в 2000-2004 гг.

Структура  диссертации.  Работа состоит  из  введения,  двух  глав,  заклю-

чения, библиографического списка использованной литературы, приложений.

Во  введении  выявляются  предпосылки  возникновения  и  постановки  про-

блемы  исследования,  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  оп-

ределяются его  проблема,  цель,  объект  и  предмет,  формулируется  гипотеза  и

основные  задачи,  описывается  методологические  основы  и  методы  исследо-

вания, раскрываются его научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость.

В первой главе «Теоретические основы формирования умений у учите-

лей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограни-

ченными  возможностями  в  процессе  повышения  квалификации»  рассматри-

вается  педагогический  аспект  проблемы,  определяется  содержание  основных

понятий,  обосновывается  сущностно-содержательная  характеристика  умений

у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта,

выявляются  особенности  и  основные  направления  формирования  данных

умений.

Во второй главе «Опытно-экспериментальное обоснование формирова-

ния  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адапта-

ции детей с ограниченными возможностями в процессе повышения квалифи-

кации»  описываются:  этапы,  задачи,  методы  опытно-экспериментальной  ра-

боты,  направленной  на  подтверждение  эффективности  разработанной  мето-

дики  формирования  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  со-

циальной адаптации детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  фи-

зической культуры  и спорта; представляются результаты  исследования  и ана-

лиз данных.

В  заключении  изложены  основные  результаты  и  выводы  исследования,

подтверждающие  положения,  выносимые  на защиту,  намечены  перспективы

дальнейшего изучения  проблемы.

В  приложениях представлены  материалы эмпирического исследования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Исторически, проблема создания  и исследования адаптивной среды  имеет

свои  истоки  в  классических  системах  педагогических,  психологических,  со-

циологических и других науках.  В  педагогике социальная адаптация  понима-

ется  как  процесс  интеграции  человека  в  общество,  в  результате  которого

формируется  самосознание  и ролевое  поведение, способность к самоконтро-

лю  и  самообслуживанию,  установлению  адекватных  связей  с  окружающими.

В  философском  смысле  адаптация  рассматривается  как  согласованность  че-

ловека  с  окружающим  миром.  Несложившаяся  адаптационная  система  лич-

ности является фактором социальной дезаптации,  что характерно для детей с

ограниченными возможностями.

Социальная  адаптация  детей  с  ограниченными  возможностями  — это  ко-

нечная  цель  всей  системы  педагогической  коррекционной  работы.  Однако  в

настоящее  время  сложилась  ситуация,  когда  лишь  незначительная  часть  де-

тей с ограниченными возможностями может более или менее успешно интег-

рироваться  в  общество.  Систему педагогической  коррекционной  работы  при

таком  положении  следует  признать  малоэффективной.  Многие  авторы

(Горшкова Е.  А.,  Гудонис В.  В., Линьков  В.  В.,  и др.) отмечают,  что особен-

ности  формирования  личности  человека  с  ограниченными  возможностями

определены не только дефектом, но и всем комплексом системы отношений в

обществе,  в  частности,  теми  представлениями,  которые  складываются  о  лю-

дях  с  ограниченными  возможностями  в  социальной  среде.  Для  большинства

лиц  с  ограниченными  возможностями  самым  трудным  является  не  сам  де-

фект, а недостаток внимания со стороны общества. Результаты  исследований,

проведенные  в  мире  (Айшервурд  М.  М.  среди  населения  в  Англии,  Камсюк

Л. Г. в России по отношению к детям инвалидам, Полунин В  .С. в России по

отношению  к  инвалидам  и  лицам  пожилого  возраста),  свидетельствуют  о

негативном, а иногда и враждебном, отношении здоровых к людям с ограни-

ченными возможностями.

Негативный стереотип восприятия людей с ограниченными возможностя-

ми  начинает складываться уже в детском  и  подростковом  возрасте,  что в  оп-

ределенной  мере  связано  с  изолированной  системой  обучения  и  воспитания

детей  с  ограниченными  возможностями.  По  мнению  ряда  авторов,  решить

проблему  социальной  изоляции  и,  следовательно,  проблему* социальной
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адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  возможно  через  интегра-

цию  их  обучения  со  здоровыми детьми  (Егорова Т.  В.,  Иванов  В.  О.,  Старо-

бина Е.  М., Стеценко С. А.,  и др.).  В этом  случае интеграция может рассмат-

риваться  как  механизм  социально-педагогической  помощи  детям  с  ограни-

ченными  возможностями,  благодаря  которому  они  смогут  войти  в  социум  в

качестве  полноправных  членов,  иначе  говоря,  социально  адаптироваться  в

обществе.

В  контексте  исследуемой  проблемы  речь идет об организации совместной

деятельности,  в  рамках  образовательного  учреждения,  детей  с  ограниченны-

ми возможностями и детей нормально развивающихся, то есть об интеграции

социальной, а не образовательной. Для организации данного вида деятельно-

сти и необходимы учителям физической культуры,  наряду со своими профес-

сиональными  умениями,  умения  в  области  социальной  адаптации  детей  с

ограниченными возможностями.

Особую роль для социальной адаптации лиц с ограниченными возможно-

стями  играет физическая  культура и спорт. Долгие  годы у  нас бытовало мне-

ние,  что  понятия  «физическая  активность»  и  «спорт»  несовместимы  с  поня-

тием  «человек-  с  ограниченными  возможностями».  Средства- физической

культуры  рекомендовались  только  как  кратковременное  мероприятие,  до-

полняющее физиотерапевтические и медикаментозные назначения (Виногра-

дов П. А., Душанин А. П., Жолдак В. И., и др.).

Изначально, физическая культура и спорт рассматривались как эффектив-

ное  средство  поддержания  физических  возможностей  и  укрепления здоровья

детей с  ограниченными  возможностями,  но  не как условие социальной адап-

тации  этих  детей  в  общество.  На  современном  этапе  разработки  проблемы,

признается  значимость  физической  культуры  и  спорта  в  социальной  адапта-

ции детей с ограниченными возможностями, но образовательный стандарт не

ориентирует  будущих  учителей  физической  культуры  на  освоение  знаний  и

умений в этой области.

В  данном  исследовании,  поиск  путей  совершенствования  данного  вида

подготовки  учителей  физической  культуры  велся  через  организацию  образо-

вательного  процесса  по  формированию  умений  в  области  социальной  адап-

тации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  куль-

туры  и  спорта,  построенный  с  учетом  его  адекватности,  концептуальным
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принципам,  целям,  содержанию,  формам,  методам  и  конечным  результатам

непрерывного  образования  учителей  физической  культуры  в  системе  повы-

шения квалификации.

Проведенный  анализ  проблемы  исследования  в  отечественной  и  зарубеж-

ной  педагогической  теории  и  практике  позволил  нам  выявить  сущностно-

содержательную  характеристику  умений  в  области  социальной  адаптации

детей  с  ограниченными  возможностями  формируемых  у  учителей  физиче-

ской  культуры  в  системе  повышения  квалификации. Под умениями  в  области

социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  мы  понимаем

особую  деятельность  учителя  физической  культуры,  по  организации  интег-

рированных  физкультурно-спортивных  мероприятий  для  нормально  разви-

вающихся  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями,  направленных  на

их  социальную  адаптацию  средствами  физической  культуры  и  спорта.

Основываясь  но  том,  что  данные  умения  являются  интегративным  обра-

зованием  выделены  следующие  их  группы:

-  умение  подготовить  социально-педагогическую  среду  для  интеграции

детей  с  ограниченными  возможностями  в  здоровое  общество  в  физкультур-

но-спортивной  деятельности;

-  умение  разрабатывать  физкультурно-спортивные  программы  ориентиро-

ванные  на социальную  адаптацию детей с ограниченными  возможностями;

-  умение  создать  условия  для  сотрудничества  с  коллегами  из  специальных

и  общеобразовательных  учреждений  и  специалистами  других  профилей  в

решении  задач  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностя-

ми  в  физкультурно-спортивной  деятельности;

-  умение  индивидуализировать  спортивные  действия  ребенка  с  учетом  его

ограниченных  возможностей,  не  нанося  психологической  травмы,  сочетать  и

соотносить  их  с действиями  здоровых  людей;

-  умение  оценивать эффективность  социальной  адаптации  и учитывать  ре-

зультаты  социализации  детей  с  ограниченными  возможностями  в  педагоги-

ческой  работе;

-  умение  формировать  социально  значимые  мотивы  деятельности  у  детей

с  ограниченными  возможностями  в  физкультурно-спортивной деятельности;

-  умение  интегрировать  физкультурно-спортивные  программы  для  детей  с

ограниченными  возможностями  и здоровых людей.
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Представленные  группы  умений  -  взаимосвязанные  подсистемы.  Каждое

частное  умение  -  это  совокупность  последовательно  развертывающихся  дей-

ствий  направленных  на  социальную  адаптацию  детей  с  ограниченными  воз-

можностями  средствами  физической  культуры  и  спорта,  основывающихся  на

психолого-педагогических  и  специальных  знаниях  из  области  социальной

адаптации детей с  ограниченными  возможностям.

Социально-психологические  особенности  слушателей  курсов  переподго-

товки  и  повышения  квалификации,  характер  их  профессиональной  деятель-

ности  и  специфика  процесса  обучения  в  системе  повышения  квалификации

требуют  разработки  такой  методики  обучения,  которая  своим  содержанием,

методами  обучения  и  формами  организации  учебно-познавательной  деятель-

ности  была  бы  направлена  на  совершенствование  как  общепедагогических

умений  в  целом, так  и специально-педагогических умений  в  частности.

Методика  формирования  умений  у  учителей  физической  культуры  в  об-

ласти  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средст-

вами  физической  культуры  и  спорта  представляет  собой  три  взаимосвязан-

ных  блока:  первый  блок  -  информационно-диагностический.  Это  подготови-

тельный  период,  назначение  которого  - уточнение  цели.  Целеполагание  осу-

ществляется  сначала  в  общем  виде,  затем  путем  диагностики  выясняется,

имеются  ли  у  учителей  физической  культуры  необходимые  умения  в  области

социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  и  отвечает ли

этот  уровень  поставленным  целям;  второй  блок  -  деятельностный,  заключа-

ется  в  отборе  теоретического  и  практического  содержания  учебного  материа-

ла,  на  котором  будет  отработан  комплекс  умений  у  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями  средствами  физической  культуры  и  спорта;  третий  блок  -  результа-

тивно-коррекционный,  где  осуществляется  качественный  анализ  сформиро-

ванности умений  через контроль  и самоконтроль.

Каждый  этап  обучения,  входящий  в  блоки  методики,  характеризуется  на-

личием  своей  цели,  собственным  содержанием  учебного  материала,  специ-

фическими  формами  и  методами  организации  семинарских  и  практических

занятий,  реальным  результатом  обучения,  выраженным  в  определенном

уровне  сформированности  умений  у  учителей  физической  культуры  в  облас-
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ти социальной  адаптации  детей с  ограниченными  возможностями  средствами

физической  культуры  и  спорта.

Формирование  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  соци-

альной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физи-

ческой  культуры  и  спорта  обеспечивается  органическим  единством  различ-

ных  форм  организации  учебно-познавательной  деятельности,  таких  как  лек-

ции,  семинарские  и  практические  занятия,  самостоятельная,  самообразова-

тельная,  индивидуальная  и  групповая  работа.

На лекции  соблюдалась  практическая  направленность,  раскрывались  пути

и  способы  применения  знаний  в  практической  работе.  Семинарские  занятия

разрабатывались  как  элемент  системы  работы  школьного  учителя  физиче-

ской  культуры  в  рамках  организации  им  интегрированных  физкультурно-

спортивных  мероприятий  для  нормально  развивающихся  детей  и  детей  с  ог-

раниченными  возможностями,  направленных  на  их  социальную  адаптацию

средствами  физической  культуры  и  спорта.

Основой  практических  занятий  являлись  реальные  мероприятия  физкуль-

турно-спортивного  регионального  календаря  по  работе  с  детьми  с  ограни-

ченными  возможностями.  Участие  в  них требует  скоординированной  работы

всей  группы  учителей  физической  культуры.  Совместно  решая  конкретную

задачу  -  проведение  мероприятия,  участники  группы  стремятся  к  согласо-

ванности  действий  и  взаимопониманию.  В  процессе  обсуждения  физкуль-

турно-спортивного  мероприятия  возникают  новые  идеи,  повышается  уровень

общей  квалификации  каждого  участника  группы.  Находятся  новые  формы

коммуникаций,  партнерства  и  взаимодействия,  как  с  учителями,  так  и  с  уче-

никами,  как  с  организациями,  учреждениями,  так  и  с  частными  лицами  в

сфере  спорта,  культуры,  образования,  социальной  работы,  которые обеспечи-

вают  ресурсы  и  возможности  поддержки  детей  с  ограниченными  возможно-

стями.  Опыт,  который  приобретается  в  специально  организованных  меро-

приятиях,  оказывает  противодействие  профессиональному  отчуждению,  по-

могая  созданию  функциональных  социальных  связей  и  организационного

партнерства  между  самими  специалистами,  что  помогает  решению  многих

профессиональных  проблем.  Такой  опыт  способствует  переносу  новых  зна-

ний  и  умений  в  реальные  условия образовательной среды.
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С  целью  проверки  эффективности  данной  методики  нами  была  проведена

опытно-экспериментальная  работа,  в  ходе  которой  предполагалось  решение

следующих  задач:

-  выявление  качественных  показателей  сформированности  умений  у  учи-

телей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограни-

ченными возможностями;

-  определение  исходного  и  итогового  уровня  сформированности  умений  у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-

раниченными возможностями;

-  обоснование  взаимосвязи  между сформированностью  умений  у учителей

физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченны-

ми  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта  и  уровнем  со-

циальной  адаптации таких детей;

-  статистическая  обработка  полученных  экспериментальных  данных  и

анализ  результатов  опытно-экспериментальной  работы.

Для  анализа  и  интерпретации  результатов  опытно-экспериментальной  ра-

боты  были  выделены  качественные  характеристики  уровней  сформированно-

сти  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адапта-

ции  детей  с  ограниченными  возможностями:  полнота  и  действенность.  Каж-

дое  умение  характеризовалось  в  своих  качественных  проявлениях  на  трех

условно  выделенных  уровнях.

Определение  уровня  сформированности  умений  у  учителей  физической

культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возмож-

ностями  осуществлялось  посредством  выполнения  диагностических  тестов,

экспертной  оценки,  самооценки  учителей  физической  культуры  своих  уме-

ний,  соотношения  самооценки  и  экспертной  оценки,  рассчитанных  с  помо-

щью  ранговой  корреляции  Спирмена,  статистической  обработки  полученных

данных  и  анализа  результатов  опытно-экспериментальной  работы.

В  ходе  констатирующего  эксперимента  обнаружено,  что  спортивная

жизнь  детей  с  ограниченными  возможностями  не  имеет  общественно  значи-

мых  стимулов  развития.  Так,  81  %  учителей  физической  культуры  не  акцен-

тируют  внимание  на  аспектах,  которые  касаются  социальной  адаптации  де-

тей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и

спорта;  18 %  интуитивно  вводили  нововведения  в  физическое  воспитание для
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детей  с  ограниченными  возможностями.  Доля  учителей  физической  культу-

ры,  оценивающих  уровень  собственных  умений  из  области  социальной  адап-

тации  детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  куль-

туры  и  спорта  как  «оптимальный»,  составила 2.7  %,  как  «достаточный»  - 2 0  1

%  и  «недостаточный»  - 76  8  %

Обработку  результатов  по  экспертной  оценки  уровня  сформированности

умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации

детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и

спорта проводили  по  методу Л  Ф  Бурлачук и С.  М  Морозова

Диаграмма  1

Экспертная  оценка уровня  сформированности умений у учителей  физической

культуры  в  области  социальной адаптации детей  с  ограниченными  возмож-

ностями

Сравнение  результатов  конечного  этапа  обучения  с  начальным  показал

определенное  приращение  в  средних  показателях  уровней  формируемых

умений.  При  анализе  массива  данных,  определено,  что  общий  уровень  груп-

пы  по  каждому  умению  возрос  от  1  балла  в  среднем  до  3  баллов  Например,

сравнение  результатов  по  экспертной  оценки  конечного  с  начальным  этапом

обучения  показал,  что  у  учителей  физической  культуры  по  второму  умению

«разрабатывать  физкультурно-спортивные  программы  ориентированные  на

социальную  адаптацию  детей  с  ограниченными  возможностями»,  уровень  от
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«недостаточного»  (начальный  средний  показатель  1,2  балла)  возрос  до  «оп-

тимального» (средний показатель в группе 2,8 баллов) (см. диаграмму  1).

Эти данные так же подтверждает и проведенная в конце исследования са-

мооценка сформированности  умений  у учителей  физической  культуры  в  об-

ласти  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями.  По

окончанию  курса 90 %  (до  обучения 22,8  %)  учителей  физической  культуры,

свои  умения  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  воз-

можностями оценивают  как достаточные  и  оптимальные,  и только  10  % (до

обучения 76,8 %) как недостаточные

Эффективность  методики  обучения  отслеживалась  через  сопоставление

самооценки  учителя  физической  культуры  и  степени  ее  соответствия  или

несоответствия оценке экспертов  (коэффициент ранговой корреляции Спир-

мена).

По  итогам  расчетов  выявилась  группа  учителей  физической  культуры,  в

личностных  особенностях  которых  преобладает  неадекватное  восприятие

себя  в  процессе  педагогической  деятельности,  коэффициент  корреляции  в

этой  группе  составил  от  0,21  до  0,39  (22  %  от  общего  количества  испытуе-

мых).  Опираясь  на эти  данные,  мы  выстраивали  курс  таким  образом,  чтобы

добиться  адекватной  оценки  у  всех  учителей  физической  культуры  своих

возможностей  и  в  конечном  итоге достичь  нашу  цель  - сформировать  опти-

мальный  уровень  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  соци-

альной  адаптации детей  с  ограниченными  возможностями  средствами  физи-

ческой культуры  и спорта. На конечном  этапе обучения  группа учителей фи-

зической  культуры  (92  %  от  всего  количества)  оценивала  свои  умения  в  об-

ласти  социальной  адаптации детей  с ограниченными  возможностями  средст-

вами  физической  культуры  и  спорта  адекватно.  Коэффициент  корреляции

составил 0,71.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе формирования умений у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-

раниченными  возможностями  в  процессе  повышения  квалификации  про-

изошли  значимые  изменения  в  параметрах  в  сторону  повышения.  Это  гово-

рит об эффективности процесса обучения.

Что  бы  обосновать  взаимосвязь  между  сформированностью  умений  у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-
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раниченными  возможностями  средствами  физической  культуры  и  спорта  и

уровнем  социальной  адаптации  таких  детей,  проводилось  исследование,  на-

правленное  на  выявление  влияния  сформированного  арсенала  умений  в  об-

ласти  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  у  учи-

телей  физической  культуры  на  социальную  адаптацию  детей  с  ограниченны-

ми возможностями.

В  данном  исследовании  использовался  линейный  эксперимент.  Анализу

подвергалась  одна  и  та  же  группа  детей  с  ограниченными  возможностями,

являющаяся  и  контрольной  (ее  первоначальное  состояние),  и  эксперимен-

тальной  (ее  состояние  после  прохождения  программы  мероприятий).  Группа

детей  подбиралась  только  из  основной  медицинской  группы  (с  минимальны-

ми  ограничениями  зрения  и  слуха,  с  соответствующим  возрасту  физическим

и  психологическим  развитием).

Результаты  по  методике  Р.  Даймонда,  К.  Роджерса  показали,  что  учащие-

ся  стали  более  адаптированными.  Интегральный  показатель  «адаптация»  от

начала  программы  до  ее  завершения  возрос  на  34  %  в  среднем,  и  показатель

«эмоциональная  комфортность»  на  39  %  в  среднем  в  каждой  школе  (см.  диа-

грамму  2).

Диаграмма  2-

Социально-психологическая  адаптация  учащихся  с  ограниченными  возмож-

ностями в оценке учителей

По  методике  Т.  Лири  диагностировали  межличностные  отношения,  кото-

рая  показала,  что  после  завершения  программы  данные  указывают  на  адап-
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тивность  поведения.  Например,  у  слабовидящих  школьников  тип  отношения

к  людям  стал  «дружелюбным»  (оценка  уровня  от  начала  программы  до  за-

вершения  изменилась  от  10  баллов  до  8  баллов)  и  «доминированным  над

подчинением»  (оценка  уровня  изменилась  от  12  баллов  до  7),  это  же  наблю-

дается  и у слабослышащих  школьников.

Методику  «Q-сортировка»  мы  адаптировали  и  предложили  опросник  со-

держащий  утверждения:  «Я  на  физкультурно-спортивных  праздниках.  Я  на

занятиях  физической  культурой».  Данные  свидетельствуют,  что  у  детей  с

ограниченными  возможностями  к  концу  программы  появилась  уверенность  в

себе,  они  с  упорством  и  настойчивостью  выполняют  работу.  Учащиеся  стали

более  энергичными,  эмоционально  сдержанными  и  менее  подозрительными.

Например,  данные  по  показателю  «общительность/необщительность»  свиде-

тельствуют,  что  средние  цифры  у  слабовидящих  школьников  возросли  от  -

0,56+0,6  (в  начале  программы)  до  4,56+3,1  (в  конце  программы).  Они  про-

явили  способность  четко  выполнять  задания  и  обязанности,  перестали  боять-

ся  плохого  отношения  к  себе.  У  детей  появилась  склонность  к  сотрудничест-

ву,  кооперации,  ребята  стали  вежливыми,  появилась  возможность  решения

проблем  и  конфликтных  ситуаций.  Результаты  свидетельствуют,  что  благо-

даря  программе  раннее  необщительные  учащиеся  заводят  ряд  новых  зна-

комств,  дружеских  отношений  как  в  своем  классе  и  школе,  так  и  в  других

коррекционных  школах,  а  также  среди  здоровых  сверстников.  Таким  обра-

зом,  экспериментально  доказана  взаимосвязь  между  сформированностью

умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации

детей  с  ограниченными  возможностями  и  уровнем  социальной  адаптации

таких  детей.

Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  формирование  умений  у

учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ог-

раниченными  возможностями  станет  боле  эффективным  если:  на  основе  тео-

ретического  анализа  проблемы  исследования  будет  дана  сущностно-

содержательная  характеристика  умений  в  области  социальной  адаптации  де-

тей  с  ограниченными  возможностями;  будет  разработана  методика  формиро-

вания  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адап-

тации  детей  с  ограниченными  возможностями  в  системе  повышения  квали-

фикации;  определены  критерии,  показатели,  уровни  сформированности  уме-
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ний  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей

с  ограниченными  возможностями;  разработано  научно-методическое  обеспе-

чение  процесса  формирования  данных  умений  у  учителей  физической  куль-

туры  в системе повышения  квалификации.

Таким  образом,  в  результате  формирующего  эксперимента  получены  дан-

ные,  показывающие  эффективность  выбранных  путей  и  способов  формиро-

вания  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адап-

тации  детей  с  ограниченными  возможностями  в  процессе  повышения  квали-

фикации,  доказывающие  справедливость выдвинутой  нами  гипотезы.

Анализ  полученного  теоретического  и  экспериментального  материала  по-

зволяет  сделать  следующие  выводы:

-  актуальность  формирования  умений  у  учителей  физической  культуры  в

области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  обу-

словлена  неразработанностью  методики  формирования  этих  умений  в  систе-

ме  повышения  квалификации  учителей  физической  культуры;  необходимо-

стью  практики  в  специалисте  физической  культуры  владеющего  такого  рода

умениями;

-  эффективность  обучения  обусловлена  выявлением  сущностно-

содержательной  характеристикой  формируемых  умений  сущность  которых

составляет  деятельность  учителя  физической  культуры,  по  организации  ин-

тегрированных  физкультурно-спортивных  мероприятий  для  нормально  раз-

вивающихся  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями,  направленных

на  их  социальную  адаптацию  средствами  физической  культуры  и  спорта.

-  формирование  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  соци-

альной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  в  процессе  повы-

шения  квалификации  обеспечивается  применением  специально  организован-

ного  процесса  обучения,  построенного  с  учетом  профессиональных  затруд-

нений  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей

с  ограниченными  возможностями,  а  также  состава  формируемых  умений  в

данной области  и уровня  изначальной  их сформированности;

-  методика  формирования  умений  у  учителей  физической  культуры  в  об-

ласти  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  вклю-

чающая  три  взаимосвязанных  блока:  информационно-диагностический,  дея-

тельностный  и  результативно-коррекционный,  является  важным  условием
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повышения  эффективности  процесса  переподготовки  и  повышения  квалифи-

кации  учителей  физической  культуры;

-  разработанный  и  внедренный  в  ходе  исследования  спецкурс  и  методиче-

ские  рекомендации  к  нему  создают  предпосылки  для  успешного  формирова-

ния  умений  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адапта-

ции  детей  с  ограниченными  возможностями  в  системе  повышения  квалифи-

кации.

-  разработанные  критерии,  показатели  и  уровни  сформированности  уме-

ний  у  учителей  физической  культуры  в  области  социальной  адаптации  детей

с  ограниченными  возможностями  являются  основой  для  проведения  их  мо-

ниторинга.

Данное  диссертационное  исследование  не  исчерпывает  всех  аспектов  обо-

значенной  проблемы,  так  как  здесь  был  сделан  акцент  только  на  изучение

умений  в  области  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможно-

стями  средствами  физической  культуры  и  спорта  у  учителей  физической

культуры.

В  процессе  исследования  был  выявлен  ряд  проблем,  предполагающих

дальнейшее  изучение.  Среди  них:  влияние  физкультуры  и  спорта  на  процесс

социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями  в  рамках  кор-

рекционных  школ;  создание  методик диагностики  качества  образования  учи-

телей  физической  культуры  в  системе  переподготовки  и  повышения  квали-

фикации.
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